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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ НАРЯДАМИ
ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ ПРОТИВОПРАВНЫХ
ДЕЯНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
АННОТАЦИЯ. Государственная социальная политика Российской Федерации
направлена на поддержку семьи, материнства и детства. В этой связи Указом
Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» с 1 января 2018 г. в России действует программа
«Десятилетие детства», в рамках которой, помимо всего прочего, важнейшим
направлением деятельности полиции названа профилактика преступности несовершеннолетних. Сложившаяся в подростковой среде в настоящее время ситуация требует дальнейшего совершенствования форм и методов охранительной
деятельности, обеспечения взаимодействия всех заинтересованных ведомств и
учреждений. Сотрудники полиции, в силу возложенных на них полномочий, обязаны участвовать в профилактике безнадзорности и пресечении правонарушений
несовершеннолетних, однако нельзя не отметить определенные сложности как
объективного, так и субъективного характера с реализацией обозначенной функции сотрудников полиции. Важнейшую роль в такой деятельности выполняют
подразделения патрульно-постовой службы полиции, которые наряду с подразделениями по делам несовершеннолетних ведут борьбу неправомерным поведением
несовершеннолетних.
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FEATURES OF PREVENTION AND SUPPRESSION BY POLICE PATROL
SERVICE OF UNLAWFUL ACTS COMMITTED BY MINORS
FORCED LABOR: REALITY AND PROSPECT
ABSTRACT. The state social policy of the Russian Federation is aimed at supporting
the family, motherhood and childhood. In this regard, Decree No. 240 of the President of the Russian Federation of 29 May 2017 "Declaration of the Decade of Childhood in the Russian Federation" from 1 January 2018, Russia has a program entitled
"The Decade of Childhood," within the framework of which, among other things, the
prevention of juvenile delinquency has been identified as the most important area of
police activity. The current situation in the adolescent environment requires further
improvement of the forms and methods of preventive activities, ensuring the interaction of all concerned departments and institutions. Police officers, by virtue of their
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powers, are obliged to participate in prevention of neglect and juvenile delinquency.
But certain difficulties, both objective and subjective, in the implementation of the
designated function of the police officers, are to be noted in this regard. Police
patrol units play a crucial role in the prevention activity, along with juvenile affairs
departments, they actively fight offences committed by minors.
KEYWORDS. Minors, unlawful act, fight, neglect, homelessness, prevention, tactical
actions, police patrol units.
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Несовершеннолетние имеют физические и психические особенности, которые
налагают отпечаток на их правовой статус : законодательством установлен возрастной ценз для реализации право избирать и участвовать в референдуме [1],
несовершеннолетние ограничены в участии в совершении юридически значимых
действиях [2–4], для их защиты установлены ограничения на осуществление ими
трудовой функции [5], уголовная и административная деликтоспособность также
связана с достижением определенного возраста [6].
Сама преступность несовершеннолетних имеет специфичный характер, поэтому, как справедливо отмечает М.А. Жигунова, «четкое и полное представление о
состоянии преступности необходимо для эффективной организации целенаправленной и конкретной профилактической работы» [7, c. 228] с несовершеннолетними правонарушителями.
Несмотря на то, что в настоящее время не происходит значительного роста
противоправных деяний, совершенных несовершеннолетними, не наблюдается и
их спад. Как итог, преступность несовершеннолетних является одной из важнейших проблем современного общества, подростками совершаются большое количество преступлений и административных правонарушений (несовершеннолетние
в Российской Федерации в 2019 г. совершили только 10 тысяч тяжких и особо
тяжких преступлений1), причем характер совершаемых ими деяний не позволяет безразлично относиться государству к их совершению, поскольку достаточно
часто преступления, совершаемые несовершеннолетними, создают значительный
общественный резонанс, деяния носят дерзкий и зачастую жестокий характер.
К примеру, в конце января 2020 г. в одной из московских школ произошел
инцидент между преподавателем и учащимся восьмого класса. Восьмиклассник,
находясь на уроке физики, демонстративно слушал музыку с использованием наушников и не реагировал на замечания учительницы. Учитель сорвала наушники
с подростка, за что тот в свою очередь ударил ее кулаком в лицо2.
В другом случае, действие происходит в городе Омске в гаражном кооперативе. Пожилой мужчина сделал замечание группе подростков, прыгавших с крыши
гаража на крышу припаркованной неподалеку автомашины. Подростки в ответ
стали оскорблять пенсионера, бросать в него камни, пинать дверь его гаража3.
Обозначенные случаи иллюстрируют стремление несовершеннолетних выйти
за пределы норм права и морали, без должной реакции со стороны государства
такие несовершеннолетние, вероятнее всего, продолжат совершать противоправные деяния в будущем.
1
Следственный комитет отметил рост подростковой преступности в 2019 году // РИА Новости. 2020. URL: https://news.rambler.ru/crime/43772169-sk-otmetil-rost-podrostkovoy-prestupnosti-v2019-godu/?updated.
2
Инцидент в московской школе: учащиеся рассказали о подростке, избившем учительницу //
РИАМО. 2020. URL: https://news.rambler.ru/education/43539767-intsident-v-moskovskoy-shkoleuchaschiesya-rasskazali-o-podrostke-izbivshem-uchitelnitsu/.
3
На Московке в Омске толпа школьников напала на пенсионера // Новый Омск. 2019. URL:
https://newsomsk.ru/news/86535-na_moskovke_v_omske_tolpa_podrostkov_napala_na_pen/.
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В системе профилактики и пресечения правонарушений несовершеннолетними участвуют различные субъекты, к ним относятся, в том числе, правоохранительные органы, органы управления социальной защитой населения, органы
опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних.
Особое место в борьбе с преступностью, безнадзорностью и правонарушениями
несовершеннолетних отведено таким подразделениям и службам органов внутренних дел, как служба участковых уполномоченных полиции, инспекторов по делам несовершеннолетних, инспекторов уголовного розыска, патрульно-постовой
службы полиции (далее — ППСП), дорожно-патрульной службы и подразделениям пропаганды ГИБДД. Причем наряды ППСП выполняют активную роль в
предупреждении и пресечении правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, хотя для них данная функция не является основной.
Одной из задач ППСП является предупреждение и пресечение преступлений и
иных правонарушений на улицах, объектах транспорта и в других общественных
местах, в том числе несовершеннолетними.
В случае обнаружении при проведении патрулирования несовершеннолетних,
сотрудники ППСП должны выявить наличие риска совершения указанными лицами правонарушений. Патрульно-постовые наряды должны также устранять
криминогенные элементы ситуации, не ждать, пока несовершеннолетние совершат правонарушение. Для этого в первую очередь следует удалять несовершеннолетних из общественных мест, если они находятся там в вечернее время и без родителей. Если же правонарушение уже совершено, то наряды полиции обязаны :
задержать правонарушителя и доставить его в полицию, в частности, в дежурную
часть или инспекторам комиссии по делам несовершеннолетних для установления личности, а также выяснения обстоятельств совершенного правонарушения,
оформления протокола, передачи родителям или законным представителям или
направления в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (далее — ПДН). Несовершеннолетние могут быть переданы из дежурной части участковым уполномоченным полиции, обслуживающим административный
участок, где проживает несовершеннолетний, инспекторам ПДН, либо оперуполномоченным уголовного розыска для дальнейшего решения вопроса о направлении несовершеннолетних родителям, законным представителям (которыми являются опекуны либо попечители), либо в детские учреждения, школы-интернаты,
детские дома, приюты, если дети покинули их без разрешения воспитателей.
Самостоятельно и совместно с участковыми уполномоченными полиции наряды
патрульно-постовой службы обязаны осуществлять систематические проверки мест
вероятного нахождения несовершеннолетних правонарушителей, к которым относятся: подъезды, чердаки домов, пустыри, подвалы, новостройки и заброшенные
строения, парки, лесополосы, пристанционные будки и др. [8]. При необходимости
задержанных доставляют в подразделения по делам несовершеннолетних для установления личности и других обстоятельств нахождения в указанных местах. Наряды патрульно-постовой службы должны знать наиболее вероятные места совершения правонарушений подростками и обеспечивать за ними постоянное наблюдение.
Выявляя на маршрутах патрулирования несовершеннолетних, склонных к правонарушениям, патрульно-постовые наряды призваны действовать, прежде всего,
методами убеждения, разъясняя им пагубные последствия антиобщественного поведения, его опасность, как для самих подростков, так и для окружающих. С подростками патрульно-постовые наряды должны обращаться корректно и вежливо.
Замечания детям делаются с учетом их возраста и уровня развития. Патрульно-постовые наряды должны устранять криминогенные ситуации, не ждать, пока
несовершеннолетние совершат правонарушения или в отношении их будет совер-
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шено преступление. По этой причине следует удалять малолетних подростков (в
возрасте до 14 лет) с улиц и из общественных мест, если они находятся там, в
ночное время без родителей или иных законных представителей. Для выявления
и задержания несовершеннолетних правонарушителей сотрудники ППС в своей
деятельности пользуются методом личного сыска, насколько это возможно сделать, находясь в форменной одежде [9, c. 37].
При обнаружении преступных действий, совершаемых несовершеннолетними, сотрудники полиции должны действовать быстро, решительно и, главное,
неожиданно для преступника, не давая ему возможности оказать сопротивление,
скрыться и уничтожить следы, орудия и средства преступления. Далее, наряды
ППСП обязаны задержать правонарушителя и доставить в дежурную часть органа
внутренних дел, подразделение по делам несовершеннолетних для установления
личности, выяснения обстоятельств совершенного правонарушения, для оформления протокола, передачи родителям или направле
ния в другие специальные
учреждения.
Принимая решение о задержании и доставлении несовершеннолетнего в
подразделение полиции, необходимо четко знать и соблюдать законность своих
действий, чтобы при задержании не спровоцировать осложнение ситуации следует учитывать возможную отрицательную реакцию присутствующих взрослых
граждан.
В момент задержания или в более удобное время необходимо провести наружный досмотр правонарушителя с целью обеспечения личной безопасности сотрудников полиции при доставлении, обнаружения и изъятия опасных предметов или
оружия [10, c. 135].
При отказе правонарушителя следовать в подразделение полиции патрульные
предупреждают его о намерении применить физическую силу, предоставив при
этом достаточно времени для выполнения требований. В связи с тем, что в соответствии со ст. 20 Федерального закона «О полиции» сотрудники имеют право
применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, если не силовые
способы не обеспечивают выполнения возложенных на полицию обязанностей в
следующих случаях для пресечения преступлений и административных правонарушений; для доставления в служебное помещение муниципального органа, в
иное служебное помещение лиц, совершивших преступления и административные правонарушения, и задержания этих лиц; для преодоления противодействия
законным требованиям сотрудника полиции.
В профессиональной деятельности сотрудники полиции сталкиваются с противоправными действиями агрессивных групп подростков и молодежных неформальных объединений. При задержании и доставлении правонарушителей из числа подобных групп, сотрудникам полиции приходится применять и специальные
средства, а в некоторых случаях даже огнестрельное оружие. Порядок применения физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия регламентируется
Федеральным законом «О полиции».
Хотелось бы обратить внимание на то, что неправомерное применение специальных средств может спровоцировать отрицательную реакцию окружающих
граждан и активное противодействие сотрудникам полиции. Сотрудникам полиции необходимо помнить, что согласно ст. 22 Федерального закона «О полиции»,
запрещается применять специальные средства в отношении женщин с видимыми
признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и малолетних, за исключением случаев оказания указанными лицами вооруженного сопротивления, совершения группового либо иного нападения, угрожающего жизни и
здоровью граждан или сотрудника полиции.
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В случае, если преступнику, удалось скрыться с места происшествия старший
наряда ППСП немедленно сообщает об этом в дежурную часть органа внутренних
дел, а сам организует преследование по «горячим следам», используя при этом
все предоставленные ему законодательством права и имеющиеся возможности для
обнаружения и задержания преступника.
В соответствии с требованиями МВД России, подразделения патрульно-постовой службы должны пресекать правонарушения со стороны несовершеннолетних
на улицах и в других общественных местах, выявлять места концентрации преступных групп подростков; устанавливать лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и иную противоправную деятельность, в частности в занятие
проституцией, азартными играми, потребление дурманящих или лекарственных
средств, доводящих до состояния одурманивания. Кроме того, следует учитывать,
что совершение правонарушения несовершеннолетними часто связано с ненадлежащим исполнением родителями своих обязанностей. Нарядам полиции нужно
иметь в виду, что законом предусмотрена административная ответственность родителей по ст. 6.10, 20.1, 20.22 КоАП РФ.
Говоря о том, что патрульно-постовые наряды должны принимать профилактические меры, нужно иметь в виду, что это могут быть меры общей или индивидуальной профилактики, а также меры, принимаемые в отношении отдельных
групп подростков. К профилактическим мерам общей профилактики относятся
те, которые носят общий характер, они не адресованы конкретному человеку.
Это, например, совершенствование работы патрульно-постовых нарядов, выставление их в местах, где наиболее часто собираются несовершеннолетние.
Меры индивидуальной профилактики ориентированы на конкретных лиц, совершающих правонарушения, и направлены на то, чтобы конкретное лицо вновь
не совершило правонарушение. В данной группе мер можно выделить меры по
оздоровлению обстановки в семье, меры воспитательного характера в отношении
конкретного лица, по оказанию ему конкретной непосредственной помощи.
Важное значение имеет так называемая ранняя профилактика правонарушений. Данные меры применяются на том этапе формирования личности, когда правонарушение еще не совершено, но в будущем, возможно, его совершение, если
своевременно не будут приняты меры профилактики. Например, к таким мерам
можно отнести меры правового просвещения [11], демонстрацию взрослыми правомерного поведения. К примеру, в образовательном учреждении большое внимание уделяется разъяснению ученикам правил дорожного движения, проведению
бесед по профилактике мелкого хулиганства, недопущению употребления спиртных напитков, наркотиков и других одурманивающих веществ. Представляется,
что сеть Интернет должна стать одной из главных площадок по распространению
социальной рекламы, пропаганды правовых знаний.
Исходя из вышеизложенного наряды ППСП, осуществляя работу по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны несовершеннолетних, используют различные тактические приемы и методы пресечения, применяют к
несовершеннолетним меры как общей, так и индивидуальной профилактики, направленные на недопущение правонарушений.
Действия сотрудников полиции при этом должны основываться на принципе
строжайшего соблюдения законности. В процессе задержания совершенно недопустимы придирчивость, грубость, унижение человеческого достоинства граждан.
Сотрудникам полиции при исполнении служебных обязанностей необходимо быть
вежливыми, корректными, внимательными и, вместе с тем, строгими с нарушителями правопорядка. Наряды патрульно-постовой службы должны вести себя
так, чтобы подростки не боялись их, не убегали и не прятались, а наоборот, чаще
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обращались к ним за помощью, видели в них своих помощников и защитников.
Все это налагает на сотрудников патрульно-постовой службы особую социальную
ответственность, требует от них безукоризненного поведения в любой, даже самой
сложной и острой ситуации.
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